Косметика Лаборатории С.А.Поправко создана на базе фундаментальных исследований химии
прополиса, проведенных в Институте химии природных соединений АН СССР в 1965-1985 гг.
Инициатором исследований был ныне Генеральный директор Лаборатории, в те годы
молодой ученый-химик, выпускник химфака МГУ, Сергей Алексеевич Поправко, с детства
посвятивший свою жизнь медоносным пчелам.

Результаты его научно-исследовательских работ раскрыли химический состав
прополиса и идентифицировали природный источник его происхождения. Они
заложили основы для фитогеографической идентификации типов прополиса в других
регионах мира, получив заслуженное мировое признание.

Кадры из научно-популярного фильма «Почти разгаданная тайна»,
рассказывающего об исследованиях прополиса в Советском Союзе, с участием
С.А.Поправко. К/ст им Горького, 1978 г.

Обложки книг и скрины научных пуликаций
со ссылками на работы Поправко С.А..

Основные группы характеристических соединений
прополиса, собираемого пчелами с почек белой березы
(Betula Sp):
-биофлавоноиды (флавононы, флавоны, флавонолы);
-кислоты ароматического ряда (бензойная и ее
производные), в том числе ненасыщенные (пкумаровая, феруловая, кофейная);
- сесквитерпеноиды (а-ацетоксибетуленол);
-эфиры ароматических ненасыщенных кислот.

Группы соединений прополиса, собираемого пчелами с
почек березы, были выделены методом колоночной
хроматографии, их формулы были доказаны методами
ЯМР и масс-спектрометрии, а также подтверждены
встречным химическим синтезом.

В конце 80-х, на базе исследований прополиса, была открыта формула новой эмульсии для
кожи, не содержащая никаких искусственных ингредиентов и обеспечивающая
комплексное действие поверхностно-активных защитных веществ прополиса для кожи и
восстановления ее эпидермального барьера. Она заимствовала принципы питания через
кожу, реализованные в семьях медоносных пчел с помощью способного изменять сроки
жизни королевского желе, или маточного молочка, формирующего тела пчелиных личинок
в первые дни жизни.

Первым косметическим кремом, созданным на базе новой
косметической эмульсии, был крем «Утро королевы»,
официально зарегистрированный в России в 1994 году. Он стал
основой для развития нового косметического направления,
вобравшего в себя весь защитный ресурс веществ медоносных
пчел.
Ныне Лаборатория С.А.Поправко является уникальным и
единственным косметическим апи-брендом страны. Его история
тесно связана с открытиями в области химии продуктов
медоносных пчел и их источников. И стала судьбой его автора и
создателя, инициировавшего науно-исследовательские работы по
прополису еще в конце 1960-х.

Прополис – особый защитный бальзам улья, собираемый пчелами с подлиственных выделений почек
древесных растений. Именно прополис обеспечивает в улье 100% стерильность. На коже человека он
формирует системную антимикробную, антивирусную, антигрибковую и антиоксидантную защиту ее
барьерных липидов от воздействий окружающей среды.
В своих составах косметика, выпускаемая Лабораторией, размещает только селективный березовый или
северный русский тип прополиса (NORTH RUSSIAN/Birch propolis), собираемый пчелами в определенные дни
лета с подлиственных почек белой березы (Betula Sp). Этот тип прополиса является самым сбалансированным
по составу биологически активных веществ и самым гипоаллергенным по сравнению с другими его
фитогеографическими типами, например, европейским, собираемым пчелами в странах Южной и Западной
Европы с почек тополя черного (Populus nigra).
На Западе русский березовый прополис был назван «Русским пенициллином».

• Помимо прополиса северного русского типа в составе
косметики Лаборатории:
• Забрусный воск – свежевыделенный белоснежный воск
крышечек медовых сот, пчелы закрывают им свои сотовые
ячейки, этот воск всегда содержит небольшую добавку
прополиса.
• Пчелиный воск – особый секрет гиподермальных желез
медоносных пчел, ценный липид для строительства сотовых
ячеек, насыщенный ароматами цветочного нектара и
обогащенный
защитными
бальзамическими
смолами
прополиса.
• Маточное молочко – единственное гормонально активное
вещество долголетия улья, позволяющее изменять сроки жизни
и откладывать пчелиной королеве ежесуточно более 1000 яичек,
масса которых превзойдет ее собственную.
• Цветочная пыльца (пчелиная обножка) – уникальный источник
белка, витаминов, микроэлементов, ценных фосфолипидов для
кожи.
• Перга – та же пыльца, биотехнологически переработанная
пчелами для того, чтобы храниться долго в сотовых ячейках и
служить пищей для выращивания новых тел пчел – маленьких
пчелиных личинок. Стимулятор ферментной активности кожи.

Все ингредиенты, полученные от медоносных пчел, собираются на пасеках, содержащихся методами
естественного или органического пчеловождения. На них не применяются химические средства борьбы с
вредителями и болезнями пчел, не используются подкормки пчел сахаром, соблюдаются принципы
минимального вмешательства в жизнь пчелиной семьи. Пасеки находятся в природной среде дикоросов
или в природных экопоселениях, удаленных от города, транспортных коммуникаций и
сельскохозяйственного производства не менее чем на 3 км. На территориях, прилегающих к таким
пасекам, ведется ежегодное усиление нектароносной базы за счет посевов медоносов и

формирования медового конвейера для обеспечения сбора нектара пчелами в течение
всего сезона.
Ингредиенты для косметического сырья, получаемые с таких пасек, не собираются в больших количествах
и не могут быть масштабированы для производства массовых косметических продуктов.
Целевой аудиторией косметики являются покупатели, ориентированные на здоровый образ жизни,
высококачественные экопродукты, 100% натуральную и органическую косметику, это любители меда и
другой продукции медоносных пчел.
Косметика предназначена для любого типа кожи и возраста, часть продукции сертифицирована по
стандарту BIO RUS Российской системы сертификации натуральной и органической косметики. Продукция
защищена торговым знаком S.POPRAVKO Laboratory®™, действующим на территории России.

Наши поставщики:
- ИФХ «Апилэнд» - семейная пасека Антона Лундина,
расположенная в Калужской области на территории
Национального парка Угра недалеко от экопоселения
Ковчег, где проживал основоположник движения за
возрождение естественного пчеловодства Федор
Лазутин, автор известной книги «Пчелы в радость».
Специализируется на производстве маточного
молочка и других высокотехнологичных продуктов
пчеловодства, ссылка на ресурсы https://apiland.ru ,
https://apiland.ru/opaseke
https://vk.com/apiland

- ИФХ «Пчелиный хуторок», расположенное в
Великолукской области, крепкая семейная пасека в
трех поколениях, постоянный участник многих
социальных проектов, мастер-классов и экскурсий на
пасеку, участник выставки Продэкспо, планирует
органик сертификацию. Ссылки на ресурсы
https://vk.com/beehoney.farm , https://beehoney.farm

Фитогеографическая идентификация прополиса северного русского (березового) типа проводится на базе ООО
«БИОХИММАК» (МГУ) https://www.biochemmack.ru, https://biochemmack.ru/about/. Система качества компании
сертифицирована по стандарту ISO 9001. Продолжается научно-исследовательская работа среди аспирантов и
студентов.
Производство косметики Лаборатории С.А.Поправко осуществляется по контракту на базе предприятия ООО «ФДА
Компани», Московская область, р.п.Малаховка, система менеджмента качества предприятия соответствует
требованиям стандарта ISO 9001-2015. https://fdacompany.ru

• Лаборатория С.А.Поправко является соучредителем
Национального
союза
апитерапевтов
(НСА),
постоянным
участником
международных
конференций и симпозиумов по продукции
медоносных пчел и апитерапии (APIMONDIA).
• Сергей Алексеевич Поправко возглавляет научноисследовательскую секцию Национального Союза
Апитерапевтов, является членом редакции журнала
Российского национального союза пчеловодов
«Пчелы плюс».
• Лаборатория С.А.Поправко член Ассоциации
естественного пчеловодства России.
• Косметическая
продукция
Лаборатории
неоднократно участвовала на многих экологических,
косметических и медовых выставках, лауреат и
призер многих наград и конкурсов, в том числе, в
Премии «Моя косметика», организуемом Российской
Парфюмерно-Косметической Ассоциацией.
• Продукция ежегодно представляется на выставках
Интеркосметика/Интебытхим, на онлайн-выставках
INTERCharm и международных онлайн-бизнесмиссиях, организуемых Московским экспортным
центром.

Автор косметики и исследователь химии прополиса, Сергей
Алексеевич Поправко – автор многих публикаций и научных
статей о прополисе и его роли в защитной системе
коллективных или социально живущих видов Биосферы –
медоносных пчел. Его книги, написанные более 40 лет назад,
постоянно востребуются.
В 2015 году последняя его книга «Мед и золото», вышедшая в
свет в России в 2012 году, была переведена на венгерский
язык и выпущена венгерским издательством Lilli Kiado при
поддержке Председателя Венгерского Апитерапевтического
общества, Доктора апитерапии Карменди Кац Яноша. Также
на венгерский была переведена книга Поправко С.А.
«Защитные вещества медоносных пчел», впервые изданная в
СССР в 1982 году, она была опубликована на венгерском в
2016 году в том же издательстве.
• Ссылки на продажи книг С.А.Поправко в Венгрии:
• http://www.lilli.hu/shop/product/15244/mez-es-aranyszamozott-konyvritkasag-elfogyott.html
• http://www.lilli.hu/shop/product/15253/popravko:-a-mezelomehek-vedoanyagai.html

На фото обложки книг, переведенных на венгерский,
и фото дружественного приема в Национальном
апитерапевтическом обществе в Будапеште

Методы исследования прополиса, проведенные С.А.Поправко, стали универсальной основой для идентификации
фитогеографических типов прополиса и их растительных источников в других регионах мира.
Типы прополиса в материалах швейцарского исследователя Стефана Богданова
(PropolisBook1,2, https://www.bee-hexagon.net)

Типы
прополиса и
растительные
источники в
других
регионах
мира

Baccharis or green propolis”
Red Dalbergia propolis
(Indian rosewood), India, Nepal, Brazi

Hermandia
nimphaefolia
Taiwan, Japan
Baccharis dracunculifolia

Platanus
acerifolia,
Greece

Flower resin of the Clusia tree
Latin America
Birch propolis in Russia

Исследования химического состава прополиса и его источников
прополиса пролили свет на тайну стерильности пчелиного улья,
впервые выявленную американским бактериологом Уайтом еще в
начале ХХ века.

Стерильность в пчелином улье обеспечивается именно прополисом.
Выбор его веществ отлажен у пчел за десятки миллионов лет. При
этом сами по себе отдельно взятые вещества прополиса, относящиеся
к группе вторичных метаболитов растений, высоким потенциалом
биологической активности не обладают. Но действуя в совокупности,
с образованием определенной сбалансированной композиции, они
создают именно тот непреодолимый защитный барьер, к которому в
течение десятков миллионов лет так и не смогла приспособиться ни
одна патогенная микрофлора.
Особый интерес к прополису и его составу сформировался на фоне
широкого применения антибиотиков, вызывающих резистентность
патогенных микроорганизмов. Сам факт стерильности улья, которую
за десятки миллионов лет существования пчел на земле так и не
смогла преодолеть ни одна патогенная микрофлора, стал надеждой
№1 для исследований в области апитерапии XX и XXI века.

Как системный защитник улья против биологически активен против бактерий, грибков, паразитов и вирусов (Adenovirus,
Coronavirus, Herpes symplex, Influenca A and B virus, Newcastle disease virus, Polio virus, Vaccinia, Rotavirus; Vesicular Stomatitis
Virus, Coronar virus). Это мягкая, но эффективная, барьерная и превентивная сила апитерапии. Особый нутрицевтический
или «функциональный продукт питания».
В настоящее время прополис активно исследуется на активность против SARS-CoV-2 и для лечения больных COVID-19. Для
исследований выбирают те типы прополиса, которые наиболее широко представлены на мировом рынке: это тополиный
(Poplar) и зеленый бразильский (Baccharis).
Доказано, что прополис обладает антивирусным, иммуномодулирующим, антивоспалительным действием, а также
адьювантным к вакцине свойством, усиливающим иммунный ответ на вакцину. Недавно в Бразилии было начато
клиническое испытание экстракта бразильского зеленого прополиса (EPP-AF) для лечения пациентов с COVID-19
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
Продукты с бразильским прополисом Baccharis широко экспортируются бразильскими компаниями в азиатские страны,
включая Японию, Южную Корею и Китай. Важность прополиса в медицине разных стран отражена количеством патентов на
прополисосодержащие продукты, зарегистрированных с 2013 г., а именно около 1200 патентов в Китае и по 300–400 в
Японии, России и Корее. В патентное ведомство США с 2013 года всего было подано около 1400 новых патентов, связанных с
прополисом.
(https://www.bee-hexagon.net/english/health/covid-19/)

ПРОПОЛИС И COVID-19
Исследования разных стран
https://www.bee-hexagon.net/english/health/covid-19/
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